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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАССЫ 11 (ROUTE 11) В ОКРУГАХ СЕНТ-ЛОРЕНС (ST. 

LAWRENCE) И ДЖЕФФЕРСОН (JEFFERSON)  
  

Проекты осуществлялись в рамках инвестиций в размере 11,1 млн 
долларов, направленных на укрепление инфраструктуры Северных 

регионов (North Country) и улучшение доступа к базе Форт-Драм (Fort 
Drum)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении крупного 
строительства на Трассе 11 (Route 11) в округах Сент-Лоренс (St. Lawrence) и 
Джефферсон (Jefferson). Оба проекта по модернизации автомагистрали 
осуществлялись в рамках инвестиций в размере 11,1 млн долларов, 
направленных на укрепление инфраструктуры Северных регионов (North Country) 
и улучшение военного, гражданского и коммерческого доступа к базе Форт-Драм 
(Fort Drum), крупнейшему военному объекту в штате с точки зрения масштабов, 
численности персонала и вклада в экономику.  
  
«Мы осуществляем продуманные инвестиции в инфраструктуру по всему штату 
Нью-Йорк, создавая тем самым транспортную сеть XXI века, — сказал 
губернатор Куомо. — Улучшение прилегающей инфраструктуры базы Форт-Драм 
(Fort Drum) является нашим главным приоритетом, поскольку она является 
крупнейшим работодателем в регионе. Вместе с сегодняшним завершением 
проектов мы поможем сделать так, чтобы Северные регионы (North Country) стали 
настоящим домом для 10-й горной дивизии (10th Mountain Division)».  
  
База Форт-Драм (Fort Drum), в которой базируется 10-я горная дивизия армии 
США (U.S. Army 10th Mountain Division), является крупнейшим работодателем 
северного Нью-Йорка, где непосредственно служат более 19 000 военнослужащих 
и гражданских сотрудников. Согласно оценкам, ее ежегодное экономическое 
воздействие на регион составляет почти 2 млрд долларов.  
  
В число только что завершенных работ входит улучшение перекрестка 
стоимостью 2,9 млн долларов между Федеральной трассой 11 (U.S. Route 11) и 
Трассой штата 26 (State Route 26) неподалеку от базы Форт-Драм (Fort Drum) в 
округе Джефферсон (Jefferson) и замена моста Федеральной трассы 11 (U.S. 
Route 11) стоимостью 8,2 млн долларов через железную дорогу CSX в городе 
Декалб (DeKalb), округ Сент-Лоренс (St. Lawrence).  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) штата 
Нью-Йорк Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Федеральная 
трасса 11 (U.S. Route 11) является основой транспортной инфраструктуры 
Северных регионов (North Country), а база Форт-Драм (Fort Drum) — 



экономическим двигателем всего региона. Эти инвестиции демонстрируют 
приверженность губернатора Куомо делу развития региона и приверженность 
штата делу расширения доступа к базе Форт-Драм (Fort Drum) и поддержки 
мужчин и женщин, живущих и работающих в этом районе».  
  
Улучшение перекрестка Федеральной трассы 11 (U.S. Route 11) и Трассы 
штата 26 (State Route 26) — округ Джефферсон (Jefferson)  
Данный проект, курируемый Департаментом транспорта штата (State Department 
of Transportation), является исполнением обязательства губернатора Куомо по 
финансированию давно обсуждаемого дорожного строительства с целью 
повышения безопасности и разгрузки транспортного потока на Трассе 26 (Route 
26) в районе базы Форт-Драм (Fort Drum), принятого в обращении к 
Законодательному собранию 2015 года (2015 State of the State Address). 
Последняя модернизация перекрестка является третьим по счету проектом, 
завершенным в рамках данного обязательства. Через перекресток проходит 
движение транспорта, направляющегося не только на базу Форт-Драм (Fort Drum), 
но также в деревню Эванс-Миллс (Evans Mills) и в сторону округа Клинтон 
(Clinton).  
  
Данный проект, запущенный весной 2019, предусматривает создание 
дополнительных полос для поворота на пересечении Федеральной трассы 11 
(U.S. Route 11) и Трассы штата 26 (State Route 26), а также съезда с идущих на 
север полос Федеральной трассы 11 (U.S. Route 11) на Трассу штата 26 (State 
Route 26). Этот съезд будет обслуживать поток военного и гражданского 
транспорта, а также коммерческих транспортных средств, направляющихся в 
Форт-Драм (Fort Drum). Кроме этого, благодаря улучшению системы дорожной 
сигнализации уже снижено количество пробок и повышена эффективность 
эксплуатации этого оживленного перекрестка.  
  
В рамках предыдущих проектов Трасса штата 26 (State Route 26) и Дорога 
Онтарио/Онейда (Ontario/Oneida Drive) были перенаправлены на базу Форт-Драм 
(Fort Drum) и был построен новый мост на бульваре Нэша (Nash Blvd) над Трассой 
штата 26 (State Route 26) по направлению к базе Форт-Драм (Fort Drum), что 
обеспечило доступ к авиабазе Уилер-Сак (Wheeler-Sack Airbase) без 
необходимости покидать свой пост. Оба проекта повысили безопасность и 
разгрузили Трассу штата 26 (State Route 26) в районе базы Форт-Драм (Fort Drum).  
  
В 2012 году штат Нью-Йорк завершил строительство соединительной дороги на 
Форт-Драм (Fort Drum Connector), Автострада 781 (Interstate 781), стоимостью 57 
млн долларов, что обеспечило повышение доступности базы для тысяч жителей 
Северных регионов (North Country), для которых она является источником 
экономической стабильности.  
  
Замена моста на Федеральной трассе 11 (U.S. Route 11), город Декалб 
(DeKalb) — округ Сент-Лоренс (St. Lawrence)  
Новый мост, расположенный между Трассой штата 812 (State Route 812) и 
Трассой округа 19 (County Route 19), обеспечивает больший вертикальный и 
боковой зазор для проходящей под ним железной дороги CSX. Более широкие 
тротуары на мосту повышают безопасность пешеходов, велосипедистов и повозок 
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амишей. Новый мост также оснащен бетонными барьерами и пешеходными 
ограждениями для обеспечения безопасности.  
  
Все полосы движения на мосту были вновь открыты для движения транспорта, 
поскольку мелкие отделочные работы, выполняемые в рамках проекта, близятся к 
завершению. Реализация проекта осуществлялась поэтапно, что позволило не 
перекрывать мост в процессе строительства с целью минимизации неудобств для 
путешественников.  
  
Член Ассамблеи Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush): «Это больше, чем просто 
инвестиции в местную инфраструктуру. Обеспечивая безопасность и надежность 
движения на Трассе 11 (Route 11), мы демонстрируем федеральному 
правительству, насколько важна для нас база Форт-Драм (Fort Drum). 
Модернизация транспортной инфраструктуры благоприятствует нашей экономике, 
общественной безопасности и отвечает интересам национальной безопасности».  
  
Напоминаем автомобилистам, что штрафы за превышение скорости в зоне 
проведения работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом «О безопасности в 
зонах ведения работ» (Work Zone Safety Act) 2005 года два или более нарушений 
скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для 
временного отзыва водительского удостоверения.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT. Подпишитесь на нас в Facebook 
facebook.com/NYSDOT.  
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